Приложение № 1
к Общим условиям
Договора потребительского кредита о предоставлении потребительского кредита
под залог транспортного средства в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)
Заявление на заключение Договора потребительского кредита
Я,__________________________________________________________________
Дата рождения __________________ Место рождения _____________________________
Место регистрации ____________________________________________
Место фактического проживания _________________________________________
Реквизиты документа удостоверяющего личность ____________________________________
Семейное положение
Номер телефона по адресу
регистрации
Номер телефона по
фактическому адресу
проживания
Название организации
Название должности

Количество иждивенцев
Мобильный телефон
Телефон места работы
Адрес организацииработодателя
Время работы в
организации (мес)
Дополнительные доходы

Основные доходы
Обязательные ежемесячные расходы
1. Прошу предоставить мне Кредит на приобретение Автомобиля в размере _____________ (
___________________________ рублей 00 копеек) рублей РФ на условиях определенных сторонами в
Индивидуальных условиях с передачей в залог имеющегося в моей собственности транспортного средства,
приобретенного на основании Договора Купли-Продажи № …. от …. , (далее по тексту - Автомобиль или
транспортное средство) со следующими индивидуальными признаками:
Марка, модель
Цвет
Год выпуска:
Двигатель №
Кузов №
VIN
Шасси (рама) №
ПТС
Серия
№
Выдан
Дата выдачи
а так же на Дополнительные цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Заявления.
1.1. Дополнительные цели Кредита: оплата страховой премии по Договору страхования транспортного средства по
рискам «хищение» и «ущерб» (КАСКО) и (или) Договору добровольного личного страхования жизни и
здоровья, установка дополнительного оборудования на приобретаемое транспортное средство.
2. Настоящим заявляю о присоединении к Общим условиям Договора потребительского кредита о предоставлении
потребительского кредита под залог транспортного средства в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
Я подтверждаю, что:
ознакомлен с информацией, доведение которой до заключения договора потребительского кредита (далее
- Договор) предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», в том числе с Общими условиями Договора потребительского кредита о предоставлении
потребительского кредита под залог транспортного средства;
проинформирован о том, что Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) (далее – Банк) и ООО «Айсфера»
(далее - Информационный агент) на основании данных, указанных в настоящем Заявлении, вправе принять
решение о предоставлении потребительского кредита. При отрицательном решении о предоставлении
Кредита не обязан сообщать мне причины отказа, возвращать Заявление, предоставленные документы;
принятие Банком к рассмотрению Заявления не означает возникновения у Банка обязательств по
предоставлению Кредита;
сведения, указанные в Заявлении, предоставленных документах, не являются моей личной или семейной
тайной;
ЗАЕМЩИК:
___________________/____________________ /

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» выражаю
согласие на запрос Банком и (или) Информационным агентом данных о моей кредитной истории в любом
бюро кредитных историй;
график погашения при заключении Договора, при изменении размера предстоящих платежей,
информацию о размере задолженности по Договору, о датах и размерах произведенных мной и
предстоящих платежей по Договору прошу предоставить мне одним из способов указанных в пункте 8.12.
Общих условий Договора потребительского кредита о предоставлении потребительского кредита под
залог транспортного средства;
проинформирован о дополнительной возможности получения информации в уполномоченных
подразделениях Банка при личном визите;
проинформирован о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по Договору
и выражаю свое согласие на уступку Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на
осуществление банковских операций, прав (требований) по Договору.
выражаю согласие на информирование о предоставлении Кредита и об изменении размера предстоящих
платежей по Договору путем направления SMS-сообщения;
я выражаю свое согласие Банку (его работникам), третьим лицам, привлекаемым Банком, на обработку
персональных данных в целях продвижения услуг Банка путем осуществления со мною прямых контактов
с помощью средств связи, в том числе на их передачу (предоставление, доступ) третьим лицам,
привлекаемым Банком и Информационным агентом в указанных целях, в порядке и на условиях Согласия,
за исключением срока действия согласия, которое предоставляется мною на 5 лет.
3. Настоящим прошу принять в залог на условиях настоящего Заявления и Общих Условий Договора
потребительского кредита о предоставлении потребительского кредита под залог транспортного средства
Автомобиль, индивидуальные признаки которого указаны в пункте 1 настоящего Заявления с установлением
согласованной Залоговой (оценочной) стоимости Автомобиля в размере _____________ (_____________________
рублей ____ копеек) Рублей РФ в обеспечение надлежащего исполнения мною обязательств по Договору.
Установить начальную продажную цену Автомобиля в размере 80 (Восемьдесят) процентов от залоговой
стоимости Автомобиля, указанной выше.
4. Я понимаю и признаю, что Договор заключен мною с Банком в дату акцепта Банком предложения (оферты), в
настоящем Заявлении, являющуюся Датой предоставления Кредита, при этом акцептом со стороны Банка является
предоставление мне Банком Кредита путем зачисления суммы Кредита на Счет, открытый в Банке.
5. В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента предоставления Кредита я обязуюсь дать поручение Банку
на перечисление из суммы Кредита денежных средств согласно его целевому назначению, указанному в
Заявлении, и предоставить в Банк не позднее 2(Двух) календарных дней с момента такого перечисления
документы, подтверждающие перечисление денежных средств согласно их целевому назначению.
6. Если Банк акцептует мое предложение о заключении Договора осуществлять погашение основного долга,
уплату процентов и иных платежей по Договору в размере, порядке и сроки, установленные Договором.
7. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
7.1. Банк имеет право производить проверку достоверности и полноты любой сообщаемой мною о себе
информации.
7.2. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы
предоставлены исключительно для получения Кредита.
8. Я подтверждают, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются достоверными и точными на
дату заполнения, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае их изменения, а также в случае
возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по
заключаемому договору кредита и обеспечения (при наличии). Я уведомлен и согласен, что данное Заявление
может быть использовано Банком в качестве доказательства при возникновении возможных спорных ситуаций, в
т.ч. влекущих мою ответственность за заведомо ложное предоставление информации. Я даю свое согласие на
проверку любой информации, предоставленной мной в настоящем Заявлении.
9. Я подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом, не являюсь должностным
лицом публичной международной организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную
должность РФ.
10. Настоящим подтверждаю, что в дату оформления настоящего Заявления Общие условия, Индивидуальные
условия, График платежей, Тарифы Банка мною получены, мне разъяснены и полностью понятны.
ЗАЕМЩИК:
_________________/____________________ /
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11. Настоящим подтверждаю, что в отношении меня отсутствуют физические лица (бенефициарные владельцы),
которые в конечном счете прямо или косвенно имеют возможность контролировать мои действия.
12. Настоящим заявляю о присоединении к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в
Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО) (далее — «Правила») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации и предлагаю Инвестиционному Банку «ВЕСТА» (ООО) заключить со мною
Договор банковского счета на условиях Правил, Тарифов и настоящего Заявления. В случае согласия Банка с
настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать настоящее предложение, открыв мне соответствующий
Счет в рублях РФ, а также осуществлять дальнейшее исполнение Договора банковского счета в соответствии с
Правилами и Тарифами.
Все положения Правил и Тарифов, включая условие о подсудности споров, порядок внесения изменений и
дополнений в Правила и Тарифы, разъяснены мне в полном объеме.
Подписывая настоящее Заявление Я подтверждаю, что:
с Правилами, а также с действующими на момент подачи настоящего Заявления Тарифами, ознакомлен и
согласен;
мне известно, что споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора банковского счета,
подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования
споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в Симоновском районном суде г. Москвы.
Настоящим поручаю Банку осуществлять без моего дополнительного распоряжения списание денежных средств с
расчетного счета открытого в Банке на мое имя на основании расчетных документов, выставляемых Банком, в
сумме, указанной в расчетных документах, во исполнение моих обязательств по Договору потребительского
кредита № ___ от «__» ______ 201_ года, заключенному между мною и Банком (далее – Основной договор).
Во исполнение Положения Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств» данное Заявление является заранее данным акцептом Клиента на осуществление расчетов в форме
перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).
Расчетные документы на списание денежных средств, выставляемые Банком, должны соответствовать по форме
требованиям, установленным Банком России, а также содержать ссылку на Основной договор.
Заранее данный акцепт действует в течение всего срока действия Основного договора.
13. Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) я
свободно, своей волей, в своем интересе даю согласие (далее – Согласие) Банку (его работникам), третьим лицам,
привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на осуществление со всеми персональными данными, указанными
в Заявлении, и предоставленными мной Банку документами, в том числе моим фотографическим изображением,
получаемым Банком с моего согласия при оформлении Заявления/Договора потребительского кредита/Договора
банковского счета (далее – персональные данные), следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки персональных данных третьим
лицам)), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка). Обработка персональных
данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования
средств автоматизации. Целями предоставления и обработки персональных данных являются: принятие Банком
решения о предоставлении Кредита/заключения Договора банковского счета, в том числе путем
автоматизированной обработки персональных данных; получение заключений, консультаций в любой форме,
касающихся принятия указанных решений, исполнения Договора потребительского кредита и Договора
банковского счета; проверка достоверности сведений, указанных в Заявлении, предоставленных документах;
совершение Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договору потребительского кредита и/или
обеспечению (включая уступку прав (требований по Договору) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии
на осуществление банковских операций, также путем публичного размещения информации о возможности
указанной уступки; истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору потребительского кредита;
хранение и перевозку документов, содержащих персональные данные.
Согласие действует с даты его предоставления до полного исполнения моих обязательств перед Банком по
Договорам, а также последующие 5 (Пять) лет с даты исполнения моих обязательств перед Банком по Договорам.
Согласие может быть отозвано мною путем предоставления в Банк письменного заявления
14. Настоящим
даю
не даю
свое согласие на заключение мною Договора страхования Транспортного средства по рискам «хищение» и
«ущерб» и (или) Договора добровольного личного страхования жизни и здоровья, на весь срок действия Договора.
15. Настоящим подтверждаю, что проинформирован Банком что, если в течение одного года общий размер
платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Банку о предоставлении потребительского кредита
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует
риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне штрафных санкций.
ЗАЕМЩИК (ФИО и подпись собственноручно):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Отметки БАНКА:
Принял _________________/____________________ /
Дата: _____________
Заемщику открыт расчетный счет № ________________________ в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)
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